
Отчет о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы ( 1 полугодие 2019 г.)

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой программы, 
основного 
мероприятия и 
контрольного 
события

Единица
измерения

Показатель реализации мероприятия 
(основного мероприятия)

Ожидаемый непосредственный результат

План 6 
месяцев

факт

Подпрограмма 1 "Про( 
санитарной помощи"

шлактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

Мероприятие 1.1. 
Развитие системы 
медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни

единица Проведение 
17 лекций, 15 
семинаров,
48 публика
ций в СМИ, 
посвящен
ных ЗОЖ

Прочитано 293 
лекции, проведено 15 
семинаров, 53 
публика-ции в СМИ

Формирование мотивации населения к 
ведению здорового образа жизни, снижение 
распространенности факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний

Контрольное событие 
1.1. Проведение 
акций по 
профилактике 
табакокурения, 
алкоголизма

единица 1 3



Основное 
мероприятие 1.2. 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, в том 
числе
иммунопро филактика

процент Охват
иммуниза
цией
населения - 
30

Охват иммунизацией 
населения - 41,7

Снижение заболеваемости от инфекций, 
управляемых вакцинопрофилактикой.

Контрольное событие 
1.2.1. Проведение 
анализа иммунизации 
населения 
республики с 
последующим 
разбором на 
совещании с 
руководителями 
медицинских 
организаций

август

Мероприятие 1.3. 
Профилактика ВИЧ, 
вирусных гепатитов 
В и С.

процент Охват
диагности
ческими
исследова
ниями
подлежа-щих 
континген
тов - 40

Охват диагности
ческими исследова
ниями подлежащих 
контингентов - 44,5

Повышение выявляемости ВИЧ- 
инфицированных.

Контрольное событие 
1.3. Проведение 
акций по

единиц 2 3 акции,
16 форумов, 
32 семинара



профилактике ВИЧ- 
инфекции
Основное 
мероприятие 1.4. 
Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи, а также 
системы раннего 
выявления 
заболеваний, 
патологических 
состояний и 
факторов риска их 
развития, включая 
проведение 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации 
населения.

процент

Завершение 
монтажа 
модульных 
ФАПов в 
с.Цей и 
п.Редант.

Организа
ция
диспансериза
ции
определен
ных групп 
населения

Завершен монтаж 
модульных ФАПов в 
п.Редант и с.Цей.

Повышение доступности медицинской помощи 
населению.
Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, в т.ч. 
расположенных в сельских населенных 
пунктах.
Повышение выявляемости заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их 
развития у населения республики

Контрольное событие 
1.4. Ввод в 
эксплуатацию 
модульных ФАПов в 
с.Цей и п.Редант.

Июль 2019 Модульный ФАП в 
п.Редант введен в 
эксплуатацию.

Основное 
мероприятие 1.5. 
Совершенствование 
механизмов

процент Удовлетворе 
ние спроса 
на
лекарственн

Удовлетворение 
спроса на 
лекарственные 
препараты - 86%

Повышение доступности и удовлетворенности 
спроса на лекарственные препараты, 
отпускаемые населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий



обеспечения
населения
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированным
и продуктами
лечебного питания
для детей в
амбулаторных
условиях.

ые
препараты - 
86%

заболевания, повышение уровня 
информированности граждан о реализуемых 
программах лекарственного обеспечения; 
обеспечение эффективности и прозрачности 
закупок лекарственных препаратов для 
государственных нужд

Контрольное событие 
1.5. Мониторинг 
доступности 
лекарственных 
препаратов для 
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на льготное 
лекарственное 
обеспечение с 
последующим 
направлением 
результатов в 
Минздрав РФ

июнь Проводится
ежемесячно

Основное 
мероприятие 1.6.

Проведение
санитарно-

В соответствии с 
приказом

Своевременное выявление ранних форм 
стоматологических заболеваний (в том числе 
онкологических) путем проведения



Первичная 
профилактика 
стоматологических 
заболеваний среди 
населения
Республики Северная 
Осетия-Алания.

просвети
тельской 
работы среди 
учащихся 
учебных 
заведений по 
сохранению 
стоматологи 
ческого 
здоровья

Министерства 
здравоохранения РФ 
от 10 августа 2017 г. 
N 514н "О Порядке 
проведения 
про филактических 
медицинских 
осмотров
несовершеннолетних 
" проведены 
профилактические 
осмотры
стоматологом 68184
несовершеннолетних.
Во время осмотров
стоматологом
проводится
просветительская
работа по
сохранению
стоматологического
здоровья

диспансеризации населения

Основное 
мероприятие 1.7. 
Диспансерное 
наблюдение больных 
с артериальной 
гипертонией.

процент Охват
диспансерны
м
наблюдение 
м 30% 
больных с 
артериально

Охват диспансерным 
наблюдением 52,3 % 
больных с 
артериальной 
гипертонией

Увеличение охвата диспансерным 
наблюдением больных артериальной 
гипертонией, улучшение прогноза для жизни 
больных артериальной гипертонией.



й
гипертонией

Контрольное событие 
1.7. Проведение 
анализа
диспансеризации 
населения 
республики с 
последующим 
разбором на 
совещании с 
руководителями 
медицинских 
организаций

июнь Проведен. по 
результатам приняты 
организационные 
меры

Основное 
мероприятие 1.8. 
Мероприятия по 
поддержке
негосударственных, в
т.ч. социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
оказывающих услуги
по профилактике
социально значимых
заболеваний,
курения,
алкоголизма,

Привлечены 4 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, 
оказывающие услуги 
по профилактике 
социально значимых 
заболеваний, в т.ч. 
ВИЧ- инфекции, 
курения, 
алкоголизма, 
наркомании

Повышение информированности населения в 
вопросах профилактики социально значимых 
заболеваний, курения, алкоголизма, наркома
нии, включая формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни.



наркомании, включая 
просвещение и 
информирование 
граждан о факторах 
риска для их 
здоровья, 
формирование 
мотивации к ведению 
здорового образа 
жизни.

Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи”

Основное 
мероприятие 2.1. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным 
туберкулезом.

Оснащение
противоту
беркулезной
службы
современны
м
оборудовани
ем

После завершения 
строительно
монтажных работ 
сдано в
эксплуатацию ГБУЗ 
"Республиканский 
противотуберкулезн 
ый диспансер", 
оснащенный 
оборудованием в 
соответствии с 
потребностью.

Повышение качества диагностики туберкулеза

Основное 
мероприятие 2.2.

процент Охват
диспансер-

Охват диспансерным 
наблюдением ВИЧ-

Повышение качества лечения ВИЧ- 
инфицированных, снижение смертности от



Совершенствование
оказания
медицинской
помощи лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита 
человека, гепатитом 
В и С.

ным
наблюдение 
м ВИЧ- 
инфицирован 
ных -  46%. 
Охват ВИЧ- 
инфицирован 
ных
антиретрови 
русной 
терапией -  
40%.

инфицированных - 
99,3%.
Охват ВИЧ- 
инфицированных 
антиретровирусной 
терапией - 82,0%.

ВИЧ- инфекции.

Контрольное событие 
2.2.1. Проведение 
акции приуроченной 
к Дню памяти 
умерших от СПИДа

май Проведена 1 акция

Контрольное событие 
2.2.2. Проведение 
профилактических 
акций по 
бесплатному, 
анонимному 
экспресс- 
тестированию на 
ВИЧ-инфекцию, с 
обязательным до-и 
послетестовым 
консультированием

14.02.19 г.

с 14.05.19 г. 
по 19.05.19 г.

27.06.19 г.

Проведено 3 акции



Основное 
мероприятие 2.3. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи
наркологическим
больным.

Внедрение
методов
ранней
диагности-ки
наркологичес
ких
расстройств 
среди 
населения 
Республики 
Северная 
Осетия- 
Алания, в 
том числе 
среди детей 
и подростков

В 1 п/г 2019 г. 
проведено более 400 
осмотров и анализов 
на психоактивные 
вещества в 
общеобразовательны 
х учреждениях.

Повышение выявляемости употребления 
наркотических средств среди учащейся 
молодежи

Контрольное событие 
2.3. Проведение 
акции приуроченной 
к Международному 
дню борьбы с 
наркоманией

июнь Подготовлен 
велопробег, который 
перенесен на 
11.07.2019 г.в связи с 
погодными 
условиями

Основное 
мероприятие 2.4. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным с 
психическими

Постоянно Совершенствование
методов
диагностики, лечения 
и реабилитации при 
психических 
расстройствах

Повышение выявляемости больных с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения



расстройствами и
расстройствами
поведения.

Основное 
мероприятие 2.5. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным с 
сосудистыми 
заболеваниями.

Число 
случаев на 
100 тыс. 
населения

Дополнитель
ное
оснащение
региональног
о
сосудистого
центра
медицински
м
оборудовани 
ем (в течение 
года)

Проведена процедура 
торгов и подписаны 
контракты на 
поставку 
медицинского 
оборудования для 
сосудистого центра 
на сумму 63,259 млн 
руб. Поставки 
оборудования 
начнутся в сентябре

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с сосудистыми заболеваниями

Контрольное событие 
2.5.1. Мониторинг 
мероприятий планов 
по снижению 
смертности от ИБС и 
ЦВБ

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных с 
болезнями системы кровообращения

Контрольное событие 
2.5.1. Мониторинг 
летальности от 
инфаркта миокарда и 
инсультов

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных с 
болезнями системы кровообращения

Основное 
мероприятие 2.6.

Дооснащени
е

Подписаны 
контракты на

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с онкологическими заболеваниями



Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями.

оборудовани 
ем ГБУЗ 
РОД

поставку МРТ и КТ 
для ГБУЗ РОД на 
сумму 114,270 
млн.руб.

Контрольное событие 
2.6.1. Мониторинг 
мероприятий плана 
по снижению 
смертности от 
злокачественных 
новообразований

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных 
злокачественными новообразованиями

Контрольное событие 
2.6.2.
Осуществление
ведомственного
контроля
эффективности
работы первичного
звена
здравоохранения по 
раннему выявлению 
онкологических 
заболеваний. 
Проведение разборов 
запущенных случаев 
ЗНО

Ежекварталь 
- но

В первом и втором 
квартале комиссия 
МЗ РСО-Алания по 
разбору запущенных 
случаев
злокачественных 
новообразований 
провела разборы 
запущенных случаев 
ЗНО

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с онкологическими заболеваниями; 
повышение онконастороженности врачей 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

Основное Налажена Повышение качества оказания медицинской



мероприятие 2.7. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи
пострадавшим при 
дорожно
транспортных 
происшествиях

маршрутизация 
пострадавших в 
травмоцентры по 
уровням, отлажен 
алгоритм 
транспортировки 
пострадавших 
машинами скорой 
помощи;
на базе 
Т ерриториального 
центра медицины 
катастроф 
организовано 
обучение водителей 
и кандидатов в 
водители приемам 
оказания само- и 
взаимопомощи 
пострадавшим в 
дорожно
транспортных 
происшествиях

помощи пострадавшим в ДТП

Контрольное событие
2.7.1. Осуществление
ведомственного
контроля
медицинской
помощи
пострадавшим при

май Осуществляется 
ежемесячный 
мониторинг 
мероприятий планов 
по снижению 
смертности



дорожно
транспортных
происшествиях

пострадавших при 
дорожно
транспортных 
происшествиях

Контрольное событие 
2.10.1.
Осуществление 
ведомственного 
контроля за 
деятельностью 
службы крови

август

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное 
мероприятие 3.1. 
Совершенствование 
службы
родовспоможения
путем формирования
эффективной
трехуровневой
системы оказания
медицинской
помощи.

процент Оснащение
родильного
отделения
ГБУЗ
"Ардонская
ЦРБ"
оборудовани 
ем за счет 
средств НСЗ

Закуплено 39 
ед.оборудования на 
сумму 41671897 руб.

Повышение качества медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным

Контрольное событие 
3.1.1. Мониторинг 
преждевременных 
родов в учреждениях 
1,2,3 уровня

март Проводится
ежемесячно

Основное процент Охват Охват неонатальным Снижение рождения детей с неизлечимыми



мероприятие 3.2. 
Создание системы 
раннего выявления и 
коррекции 
нарушений развития 
ребенка.

неонатальны
м
скринингом - 
95.
Охват

аудиологиче
ским
скринингом - 
95

скринингом -99,6. 
Охват
аудиологическим 
скринингом - 95,1.

пороками и их инвалидности,
снижение смертности от курабельных пороков
развития.

Контрольное событие
3.2.1. Мониторинг
неонатального,
аудиологического
скрининга,
пренатальной
диагностики

Март,
июнь

Проводится

ежемесячно,
ежеквартально,

ежеквартально

Основное 
мероприятие 3.3. 
Выхаживание детей с 
экстремально низкой 
массой тела.

процент Внедрение 
стандартов 
лечения и 
клинических 
протоколов

По мере поступления Увеличение выживаемости детей, 
имевших при рождении очень низкую и 
экстремально низкую 
массу тела

Основное 
мероприятие 3.4. 
Развитие
специализированной 
медицинской 
помощи женщинам и 
детям

Оснащение 
оборудовани 
ем детских 
поликлиник

Подписаны 
контракты на 
поставку 
оборудования на 
сумму 50 млн руб., в 
стадии подписания 
контракты на сумму

Повышение качества медицинской помощи 
детям



12 млн.руб.
Основное 
мероприятие 3.5. 
Совершенствование 
методов борьбы с 
вертикальной 
передачей ВИЧ от 
матери к плоду.

процент Охват пар 
«мать- дитя» 
химиопро
филактикой- 
99

100 Увеличение охвата пар «мать-дитя» 
химиопрофилактикой в соответствии с 
действующими 
стандартами (100%)

Основное 
мероприятие 3.6. 
Профилактика 
абортов. Развитие 
центров медико
социальной 
поддержки 
беременных, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

Проведение
предабортно-
го
консультиро
вания
женщин

Проведено 
предабортное 
консультирование 
651 женщины.
Доля женщин, 
принявших решение 
вынашивать 
беременность - 16,9%

Увеличение доли женщин, принявших решение 
вынашивать беременность, от числа женщин, 
обратившихся в медицинские организации по 
поводу прерывания беременности

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей”

Основное 
мероприятие 4.1. 
Развитие 
медицинской 
реабилитации и 
совершенствование

Обеспечение 
медицинской 
реабилитаци 
ей и
санаторно
курортным

За 6 месяцев в 
санаториях, 
подведомственных 
МЗ РСО-Алания, 
пролечено 1186 
детей (реализованы

Улучшение качества медицинской помощи 
взрослым и детям.
Повышение доли пациентов, охваченных 
реабилитационной медицинской помощью от 
числа нуждающихся



санаторно
курортного лечения, 
в том числе детей

лечением 
1200 человек

все имеющиеся 
путевки).

Контрольное событие
4.1.1. Проведение
проверки
организации
медицинской
реабилитации

май Проанализированы 
данные мониторинга 
соблюдения 
реабилитации 
больных с ОКС и 
ОНМК.
Осуществляется 
контроль соблюдения 
маршрутизации для 
проведения этапов 
медицинской 
реабилитации 
больным с ОКС и 
ОНМК

Улучшение качества оказания медицинской 
помощи, в том числе реабилитации, больным с 
ОКС и ОНМК

Контрольное событие 
4.2.1. Формирование 
графиков заезда в 
санаторно-курортные 
организации

1 кв. Сформированы 
графики заезда в 
санаторно-курортные 
организации.

Повышение доступности населению санаторно
курортной помощи

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"



Основное 
мероприятие 5.1. 
Оказание 
паллиативной 
помощи взрослым

Оснащение 
оборудовани 
ем для 
оказания 
паллиатив
ной помощи

Подписаны контракты на 
поставку оборудования на 13,550 
млн руб.

Улучшение качества жизни 
больных с неизлечимыми 
заболеваниями.
В ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
функционирует и отделение 
паллиативной помощи. 
Функционируют койки 
сестринского ухода в Моздокском 
районе, койки для оказания 
паллиативной помощи - в ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ», ГБУЗ 
«Дигорская ЦРБ», ГБУЗ 
«Кировская ЦРБ», ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

Основное 
мероприятие 5.2. 
Оказание 
паллиативной 
помощи детям

Оснащение 
оборудовани 
ем для 
оказания 
паллиатив
ной помощи

Улучшение качества жизни 
больных детей с неизлечимыми 
заболеваниями.
В ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница». 
Функционируют 2 койки для 
оказания паллиативной помощи 
детям

Проведение проверки 
организации 
паллиативной 
помощи



Контрольное событие 
5.1. Мониторинг 
использования 
коечного фонда

март Мониторинг использования 
коечного фонда проводится 

ежеквартально

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Основное 
мероприятие 6.1. 
Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
медицинских и 
фармацевтических 
работников

человек 975 На циклах повышения 
квалификации 
профессиональной 
переподготовки медицинских и 
фармацевтических работников 
подготовлено 1870 медицинских 
и фармацевтических работников

повышение качества медицинской 
помощи населению республики

Контрольное событие
6. I.1. Мониторинг
количества
обученных
медицинских и
фармацевтических
работников

июнь Проводится ежеквартально

Основное 
мероприятие 6.2. 
Повышение престижа 
профессии.

Обеспечение
размера
заработной
платы
медицинских 
работников 
не ниже

Данные по выполнению 
показателей по среднемесячной 
начисленной заработной плате 
по категориям медицинского 
персонала будут представлены

Повышение укомплектованности 
медицинских организаций кадрами



уровня,
предусмотре
нного
указами
Президента
РФ

после 20.07.

Контрольное событие 
6.2.1. Мониторинг 
заработной платы 
медицинских 
работников

июнь Проводится ежеквартально

Основное 
мероприятие 6.3. 
Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения
средним
медицинским и
фармацевтическим
персоналом.

процент 94,2 По итогам 2018 г. - 83,3% 
(статданные предусмотрены по 
итогам года)

Повышение укомплектованности 
медицинских организаций средним 
медицинским персоналом

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

Основное 
мероприятие 7.3. 
Информатизация 
здравоохранения, 
включая развитие 
телемедицины.

процент оснащение
медицинских
организаций
средствами
вычислитель
ной техники

Проводится оснащение 
медицинских организаций 
средствами вычислительной 
техники и современными 
программами обработки 
информации

Повышение доступности 
медицинской помощи населению. 
Увеличение доли медицинских 
организаций, использующих 
медицинские информационные 
системы для организации и



и
современны
ми
программами
обработки
информации

оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ, до 59%.
Увеличение доли государственных 
медицинских организаций, включая 
их структурные подразделения (в 
том числе ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет), 
использующих медицинские 
информационные системы, 
подключенных к подсистемам 
ЕГИСЗ, до 40%

Подпрограмма 8 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Северная Осетия-Алания"

Основное
мероприятие 8.2.
Управление
средствами
нормированного
страхового запаса
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования.

Приобрете
ние
оборудова
ния на сумму 
18,0 млн.руб.

Приобретение 39 ед. 
оборудования на средства 
нормированного страхового 
запаса на сумму 96,638 млн.руб.

Проведено обучение 7 врачей за 
счет средств НСЗ.

Повышение качества диагностики и 
лечения заболеваний

Подпрограмма 9 "Развитие скорой медицинской помощи"
Основное 
мероприятие 9.4.

Разработана и утверждена 
Стратегия развития санитарной

Подготовка приказа Минздрава 
РСО-Алания



Приоритетный 
проект "Обеспечение 
своевременности 
оказания экстренной 
медицинской 
помощи гражданам, 
проживающим в 
труднодоступных 
районах Российской 
Федерации".

авиации в РСО-Алания.



Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы»
в 1 п/г 2019 г..

За отчетный период Министерством здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания проведена работа по реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой «Развитие здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы».

В рамках Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико
санитарной помощи» проведена работа по информированию жителей 
республики о факторах риска развития заболеваний и мерах по 
предупреждению хронических неинфекционных заболеваний. За 6 месяцев 
2019 г. прочитано 293 лекции, проведено15 семинаров, 53 публикации в 
СМИ, что создает предпосылки к формированию мотивации населения к 
ведению здорового образа жизни, снижению распространенности факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний.

Проведена иммунизация населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок. Охват иммунизацией населения 
составил 41,7% при плане 30%.

Проводимые мероприятия по вакцинации подлежащих контингентов 
позволят снизить инфекционную заболеваемость в республике.

В целях раннего выявления и лечения заболеваний за 5 мес. 2019 года 
охвачено диспансеризацией 43394 чел., что составило 37,3% (план - 30%).

Проведены профилактические осмотры несовершеннолетних (68184 
чел., что составило 44,2%).

В целях улучшения качества лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих право на государственную социальную 
помощь заключены государственные контракты и договоры на сумму
192991.4 тыс. руб. Для контроля реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, ведется еженедельный мониторинг.

За 6 месяцев 2019 года получены лекарственные препараты на сумму
124263.5 тыс. руб., обслужено 72412 рецептов, в том числе по федеральной 
программе -37089; по региональной программе -33376; по программе «12 
нозологий» - 1947. Число рецептов на гарантийном (отсроченном) 
обеспечении не превышает 0,04%.

В рамках Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации" проводятся мероприятия по профилактике и 
лечению больных туберкулезом. Введено в эксплуатацию ГБУЗ РПТД. 
Абсолютное число больных всеми формами туберкулеза в I полугодии 2019г.



увеличилось, показатель составил 18,2 против 17,1 -  в 2018 г. Доля впервые 
выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым 
проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя до начала 
лечения, за 5 месяцев 2019 г. составляет 100%. Доля случаев МЛУ/ШЛУ 
туберкулеза, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам 
химиотерапии за 5 месяцев 2019 г. составила 55%.

Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем СЭ4+лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза, составляет 
100%.

Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС 
составила 30,3%, доля больных с ишемическим инсультом, которым 
выполнен системный тромболизис -  2,6%.

За 5 месяцев 2019 г. увеличилась доля больных с ЗНО, выявленных 
активно (до 19,2%); доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II ст.), 
составила 55%.

Повысилась эффективность лечения наркологических больных и 
больных психическими расстройствами.

В рамках Подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 
проводится ряд мероприятий, направленных на снижение младенческой и 
детской смертности, инвалидизации детей.

Проводятся комиссионные разборы всех случаев младенческой 
смертности в медицинских организациях. По результатам разборов 
принимаются меры дисциплинарного воздействия к лицам, виновным в 
оказании медицинской помощи ненадлежащего качества.

Внедряются федеральные стандарты диагностики и лечения, 
клинические рекомендации (протоколы) по профилю «неонатология» и 
«акушерство и гинекология».

В 2019 г. продолжено обучение врачей акушеров-гинекологов, 
неонатологов и анестезиологов-реаниматологов на базе учебно- 
симуляционного центра ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии» Минздрава России.

В целях создания системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка проводятся аудиологический скрининг новорожденных, а 
также неонатальный скрининг новорожденных на 5 наследственных 
заболеваний.

За 6 мес. 2019 г. аудилогическим скринингом охвачено 95,1% 
новорожденных детей, неонатальным скринингом - 99,6 % младенцев.

В целях профилактики врожденной и наследственной патологии у 
детей проводится комплексная пренатальная (дородовая) диагностика 
нарушений развития ребенка (ультразвуковое исследование и 
биохимический скрининг), которой за 6 мес. 2019 г. охвачено 78,66% 
беременных женщин.

Благодаря активной работе, направленной на профилактику 
искусственного прерывания беременности, в республике наблюдается



тенденция к снижению числа абортов: в 1 п/г 2018 г. отказались от 
прерывания беременности 130 женщин, в аналогичном периоде 2019 г. -110.

На базе ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» функционирует Центр медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 13 
кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях. За 6 
месяцев 2019 г. на базе указанных центра и кабинетов проведено 651 
консультация (акушер-гинеколог, психолог) с беременными женщинами, 
обратившимися по поводу прерывания беременности, по результатам 
которых 110 женщин приняли решение вынашивать беременность (16,9%).

В целях профилактики заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией 
проводится дотестовое и послетестовое консультирование беременных 
женщин. В рамках послетестового консультирования ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины обучаются методам профилактики передачи ВИЧ- 
инфекции от матери к ребенку. В 100% случаев ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины и их новорожденные дети обеспечиваются 
антиретровирусными препаратами для проведения трехуровневой 
химиопрофилактики ВИЧ -  инфекции (во время беременности, во время 
родов, после родов).

В рамках Подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей, проводилась работа по 
обеспечению жителей республики санаторно-курортным лечением и 
реабилитационной медицинской помощью. За 6 месяцев в санаториях, 
подведомственных МЗ РСО-Алания, пролечено 1186 детей.

В рамках Подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям»:

В республике функционируют койки сестринского ухода и 
паллиативной медицинской помощи для взрослых и детей.

В целях совершенствования паллиативной медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению и детям подписаны контракты на поставку 
оборудования на 13,550 млн руб. поставки будут осуществлены в сентябре 
2019 г.

В рамках Подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»: с начала 2019 года проведена подготовка 800 врачей и 
870 средних медицинских работников (при плане на 6 месяцев 975 
медицинских работников).

Соотношение средней заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих



медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
к средней заработной плате по республике поддерживается на уровне, 
рекомендуемом Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597.

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»:
Продолжена работа по информатизации медицинских организаций. 

Обеспечена возможность записи на прием к врачу с использованием всех 
технических возможностей:

- через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) за 1 п/г 2019 года 
зафиксировано 24 255 записей;

- через инфоматы, установленные в 16 государственных медицинских 
организациях Республики Северная Осетия -  Алания. За истекший период 
проведено 155 806 записей;

- через Единый Call-центр на базе ГБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания. в 1 п/г 2019 
года оказано 87 802 услуги.

Электронные медицинские карты внедрены в 28 медицинских 
организациях, но в связи с недостаточным оснащением компьютерной 
техникой, использовать электронные медицинские карты на текущий момент 
могут врачи 12 медицинских организаций.

В 8 медицинских организациях установлены телеэлектрокардиографы с 
автоматической обработкой, хранением и передачей ЭКГ.

В рамках Подпрограммы 8 «Организация обязательного медицинского 
страхования граждан Республики Северная Осетия-Алания»:

За счет средств нормированного страхового запаса обязательного 
медицинского страхования в 1 п/г 2019 года в соответствии с планом- 
графиком повышения квалификации обучено 7 специалистов.

Заключены контракты на поставку 39 ед. оборудования на сумму 13,550 
млн руб.

В рамках Подпрограммы 9 «Развитие скорой медицинской помощи» 
запланированы мероприятия по реализации Приоритетного проекта 
"Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 
Федерации". Разработана и утверждена Стратегия развития санитарной 
авиации в РСО-Алания.


